
Праздник Масленицы во дворе 
школы № 63 собирает не только 
жителей соседних домов – сюда 
приезжают семьями даже из 
других микрорайонов. А школь-
ники подготовку к празднику 
начинают задолго до самой 
Масленицы: готовят сценарий, 
шьют костюмы, мастерят чучело 
зимы. Накануне вместе с мамами 
и бабушками пекут блины.

Праздник собирает сотни людей 
всех возрастов – от мала до велика. 
Нередко можно увидеть молодых 
мамочек с колясками. Праздничное 
настроение создают весёлая музыка, 
смех и улыбки.

Директор школы Елена Шиндяева 
лично контролирует процесс – ей, как 
одному из организаторов, важно, чтобы 
всё прошло без осечек и проволочек.

– Дружно и широко проводим зиму, 
чтобы весна пришла быстрее, – при-
ветствует собравшихся депутат Зако-
нодательного собрания Челябинской 
области, давний друг и помощник 
школы Владимир Дремов. – Зарядимся 
хорошим настроением и весело отме-
тим Масленицу.

Ароматный сладкий чай,  
столы с самыми разными 
блинами, баранки –  
угощений хватает всем 

Для ребят подготовили весёлые 
старты, шуточные конкурсы. И, без-
условно, ритуальное сожжение чуче-
ла – народная традиция из глубины 
веков.

Люди старшего поколения с удоволь-
ствием приходят на проводы зимы. Для 
них это отличный повод встретиться и 
пообщаться. Для ребятни – праздник с 
подвижными играми.

– Мы с бабушкой вчера напекли 
блинов, часть из них я принёс сюда, 
для друзей, – делится Егор Семёнов, 
который живёт совсем в другом микро-
районе. – Третий год подряд этой тра-
диции не изменяю – и бабушка вместе 
со мной приходит. Хороший праздник, 
весёлый!

– Уже и со счёту сбилась, какой год 
подряд вместе с Владимиром Дре-
мовым устраиваем проводы зимы, 
– улыбается Елена Шиндяева. – Это 

стало традицией ещё в ту пору, когда он 
представлял интересы жителей нашего 
избирательного округа в Магнитогор-
ском городском Собрании депутатов. 
Но избравшись в областной парламент, 
Владимир Владимирович эту традицию 
сохранил, за что мы признательны. 
Ребятам праздник нравится, они даже 
соревнуются между собой – у кого вкус-
нее блины получились.

Но самым незабываемым  
и ожидаемым остаётся катание  
на лошади, запряжённой в сани 

Час ребятню бесплатно катают по 
школьному двору. Очередь собирается 
внушительная. Этот подарок – тоже 
инициатива депутата.

– Задорный получается праздник, 
– отмечает Владимир Дрёмов. – Люди 
всех возрастов приходят с хорошим 
настроением, общаются. Дети с удо-
вольствием участвуют в конкурсах – и 
всё это без разнарядки, просто добрая 
традиция.

В последний день Масленичной 
недели в 25-м избирательном окру-
ге тоже провожали зиму. Праздник 
организовали при участии депутата 
Магнитогорского городского Собрания 
Александра Бочкарёва.

Народные гуляния провели комите-
ты ТОСов № 4, 5 и библиотека семей-
ного чтения № 5. На самый весёлый 
народный праздник – Масленицу 
– пришли и большие, и маленькие жи-
тели микрорайона.

Творческий коллектив Дворца куль-
туры металлургов имени С. Орджони-
кидзе подготовил красочное театрали-
зованное представление. 

Детвора с удовольствием водила 
хороводы, танцевала и играла  
с героями русских народных сказок 

Перед собравшимися выступил ан-
самбль русской песни «Дубравушка». 
Под аккомпанемент баяна прозвучали 
масленичные обрядовые песни.

Празднование Масленицы заверши-
лось душевным чаепитием с блинами, 
баранками, сладостями.

  Михаил Скуридин,  
Елена Лешинская
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Традиция

Вчера, 27 февраля, у православ-
ных начался Великий пост. В этом 
году он продлится до 15 апреля.

Пост святой четыредесятницы называ-
ется Великим в связи с особой важностью. 
Он установлен в память сорокадневного 
поста Иисуса Христа, который вскоре по-
сле своего крещения удалился в пустыню 
и постился там, а также в память сорока-
дневного поста Моисея и Илии.

Первые четыре дня Великого поста – с 
27 февраля по 2 марта – дни строгого по-
ста. Церковь призывает отложить в это 
время суетные житейские попечения, 
за исключением самых необходимых. 
Первый день Великого поста в Рус-
ской православной церкви получил 
название «Чистый понедельник». Этот 
день поста люди стремятся провести в 
чистоте – во всех смыслах этого слова. 
В Чистый понедельник, как и в после-
дующие два дня, верующим предписано 
усерднее молиться и бороться с грехов-
ными страстями.

Главные праздники предстоящего по-

ста – Вербное воскресенье (Вход Господень 
в Иерусалим, 9 апреля) и Благовещение 
Пресвятой Богородицы (7 апреля). Ве-
рующими весьма почитаются Лазарева 
суббота (8 апреля), день первого и второго 
обретения главы Иоанна Предтечи (9 мар-
та), память 40 мучеников севастийских 
(22 марта). Кроме того, по церковной 
традиции, вторая, третья и четвертая 
субботы Великого поста являются днями 
поминовения усопших.

Древние христиане соблюдали Великий 
пост с особой строгостью. Запрещались 
мясо, молоко, сыр, яйца. В понедельник 
и вторник первой седмицы предписыва-
ется соблюдать высшую степень поста. В 
остальные седмицы поста, кроме суббот 
и воскресений, – сухоядение. В субботние 
и воскресные дни разрешается сваренная 
пища с растительным маслом.

Строгость поста не распространяется 
на детей, больных, немощных и пре-
старелых, но и они обязаны во время 
Великого поста совершать дела любви 
и милосердия и избегать греховных 
мыслей и поступков.

Великий пост

Не всё коту масленица

Проводы зимы
Всю минувшую неделю в Магнитогорске шли  
весёлые масленичные гуляния
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Владимир Дрёмов с удовольствием помогает 
с огранизацией мероприятий в округе


